
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 февраля 2021 года № ЧС-01-03-21 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное 

города Москвы на проведение 

мероприятий по проведению 

текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий в районе 

Чертаново Северное в 2021 году 

(переходящий остаток 2020 года) 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП "О стимулировании управ районов города 

Москвы" и на основании обращения управы района Чертаново Северное 

города Москвы от 15 февраля 2021 года № ЧС-16-115/1, поступившего 16 

февраля 2021 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в 

районе Чертаново Северное в 2021 году (переходящий остаток 2020 года) 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 

города Москвы, в префектуру Южного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы не позднее трех дней со дня принятия. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на сайте муниципального округа 

Чертаново Северное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное  Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Северное                                                Б.Б. Абрамов – Бубненков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Северное 

 от "16"  февраля  2021г. 

№ ЧС-01-03-21 

 

 

Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий в районе Чертаново Северное в 2021 году за счет 

средств стимулирования управы района Чертаново Северное города 

Москвы (переходящий остаток 2020 года) 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Варшавское 

шоссе, д.114, 

корп.2 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

335,12 пог.м. 149838,85 

ИТОГО по объекту 149838,85 

2 Сумской 

проезд, д.8, 

корп.2 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

562,02 пог.м. 251290,38 

ИТОГО по объекту 251290,38 

3 Кировоградская 

ул., д.8, корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

22,02 пог.м. 9845,58 

ИТОГО по объекту 9845,58 

4 Кировоградская 

ул., д.8, корп.2 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

37,32 пог.м.  16686,52 

ИТОГО по объекту 16686,52 

5 Кировоградская 

ул., д.6, корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

357,53 пог.м. 159858,81  

Замена бортового камня 

(дорожный) 

100,00  пог.м. 44712,00  

ИТОГО по объекту 204570,81 

6 Чертановская 

ул., д.7, корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

29,93 пог.м. 13382,30 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

10,00  пог.м.  4471,20 

ИТОГО по объекту 17853,50 

7 Сумской 

проезд, д.12, 

корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный) 

200,00 пог.м. 89424,00 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Объем Единица 

измере-

ния 

(шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

229,17 пог.м. 102466,49 

ИТОГО по объекту 191890, 49 

8 Сумской 

проезд, д.6, 

корп.1 

Установка бортового камня 

(дорожный)  

50,75  пог.м.  22691,34  

ИТОГО по объекту 22691,34 

10 Сумской 

проезд, д.7, 

корп.1 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

118,30 пог.м. 52894,30 

ИТОГО по объекту 52894,30 

11 

Сумской 

проезд, д.5, 

корп.2,3 

Замена бортового камня 

(дорожный) 

1497,22 пог.м. 669438,22 

ИТОГО по объекту 669438,22 

ИТОГО по  всем мероприятиям  1586999,99 

 

 

 

 


